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12  ноября в  Москве впервые прошел 
уникальный по формату и масштабу фо-
рум секретарей местных отделений пар-
тии «Единая Россия». Он был организо-
ван по инициативе председателя партии 
Дмитрия Медведева и обусловлен необ-
ходимостью обсудить процедуру предва-
рительного голосования перед ближай-
шими выборами в Государственную Думу 
и Законодательное собрание, которые 
пройдут 18 сентября 2016 года.

В форуме приняли участие 2700  чело-
век из 2745  местных отделений со всей 
России. От Санкт-Петербургского регио-
нального отделения партии «Единая Рос-
сия» в  работе форума приняли участие 
более ста секретарей местных (муници-
пальных и районных) отделений партии. 
МО Пискаревка на этом мероприятии 
представляла глава округа Вера Сергеева.

В первой половине дня делегаты ра-
ботали на десяти дискуссионных пло-
щадках под руководством федеральных 
уполномоченных. Главной темой обсу-
ждения партийцев стало предстоящее 
в  2016  году  предварительное голосова-
ние  по отбору кандидатов в  депутаты 
Госдумы от партии. А также новеллы в ан-
тикоррупционном законодательстве, рас-
пространившие запрет на иностранные 
счета и активы на представителей регио-
нальной и местной власти, и установив-
шие ответственность за непредставление 
деклараций о доходах и расходах для де-
путатов всех уровней.

Процедура предстоящего предвари-
тельного партийного голосования зай-
мет полгода: от утверждения положения 
до выдвижения кандидатов и собственно 
голосования 22  мая 2016  одновременно 
по всей стране. Процедура для единорос-
сов знакомая, которую они применяют 
на выборах всех уровней с  2006  года, но 
есть и новшества, и значительные. Так, 
попробовать свои силы в  качестве кан-
дидатов в предварительном голосовании 
смогут не только единороссы и сторон-
ники партии, но и беспартийные. Главное 
условие  – отсутствие членства в  других 
политических партиях. Проголосовать за 
того или иного кандидата смогут все же-
лающие, придя с  паспортом на участок. 
Так что праймериз может стать мини-вы-
борами. Обязательным для каждого кан-
дидата становится участие в дебатах. Еще 

одно условие – отсутствие у пре-
тендентов любой судимости, 
в том числе снятой или пога-
шенной, и иностранных фи-
нансовых активов на мо-
мент подачи документов 
на участие в праймериз.

Федеральным уполно-
моченным на площадке 
Северо-Западного округа 
стал секретарь Генераль-
ного совета партии «Единая 
Россия»  Сергей Неверов. Он сразу 

предупредил единороссов – либо 
бизнес и счета за рубежом, либо 

депутатский мандат: «Жить 
и работать нужно дома. 
И  счета иметь здесь»,  – за-
явил секретарь Генераль-
ного совета.

Сергей Неверов также 
отметил, что каждый участ-

ник праймериз должен бу-
дет подписать документ, тем 

самым подтвердив свою готов-
ность баллотироваться в  Госду-

му от «Единой России». «Единая Россия» 
была вынуждена подстраховаться в связи 
с  возникновением прецедентов, когда 
политики участвовали в  праймериз, по-
беждали, а потом баллотировались на 
выборах от других партий или как само-
выдвиженцы.

Санкт-Петербургская делегация при-
няла активное участие в дискуссии, в рам-
ках которой прозвучал вопрос, заданный 
главой МО Пискаревка Верой Сергеевой: 
«На каком основании, наряду с  членами 
партии и сторонниками “Единой России”, 
свои кандидатуры на выборы в  Государ-
ственную Думу и Законодательное со-
брание могут выдвигают беспартийные 
граждане?». Вопрос вызвал живой инте-
рес среди единороссов, и стал темой для 
серьезного обсуждения.

Во второй части форума к  дискуссии 
присоединились известные российские 
эксперты в  области политологии и социо-
логии. Главным событием дня стало про-
граммное выступление лидера политиче-
ской партии «Единая Россия», председателя 
Правительства РФ Дмитрия Медведева.

«Вы ближе всего к  людям,  – сказал он, 
обращаясь к  секретарям местных отде-
лений.  –  О «Единой России» во многом су-
дят по вашим делам на местах». Он по-
просил однопартийцев мобилизоваться 
и нацелиться на уверенную и легитим-
ную победу на предстоящих 18  сентября 
2016  года выборах в  Государственную 
Думу РФ.

«“Единая Россия”  – это народная пар-
тия, политический ресурс Президента 
страны, которая сформировала Прави-
тельство, – подчеркнул Д.А. Медведев. –
Поэтому ресурс и репутацию партии 
никто не может использовать в своих це-
лях». Председатель Правительства особо 
остановился на том, что на предстоящих  
выборах не будет никаких предваритель-
ных списков кандидатов. Его сформируют 
именно во время праймериз: кто победит 
в предварительном партийном голосова-
нии, тот и пойдет на выборы в Госдуму.

Дмитрий Анатольевич напомнил од-
нопартийцам о предстоящем 1  декабря 
едином Дне приема «Единой России» на 
10  тысячах площадках по всей стране и 
сообщил о своем намерении провести 
личный прием. Премьер-министр также 
поздравил коллег с 14-летием партии.
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Событие месяца

В МОСКВЕ СОСТОЯЛСЯ ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ 

МЕСТНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

2 декабря 

2015 года 

в 17.00 в школе № 184 

(ул. Верности, д. 38, корп. 4) 

состоится встреча администрации 

Калининского района 

с жителями 

МО Пискаревка.

 Сергей Неверов,  Сергей Неверов, 
секретарь Генерального совета партии «Единая Россия»секретарь Генерального совета партии «Единая Россия»

Дмитрий Медведев,Дмитрий Медведев,
 председатель  председатель 
Правительства РФПравительства РФ



2 № 11 (187) ноябрь 2015 г.

www.mo-piskarevka.spb.ru
o,“*=!�"*=

Гость редакции
Сегодня в  редакции га-

зеты «Пискаревка» очень 
приятный и дорогой для 
нас гость  – настоятель 
храма Воскресения Христо-
ва у Пискаревского клад-
бища Санкт-Петербурга, 
иерей Илия Васильев.

– Отец Илия, с момента 
предыдущей публикации 
прошло более полугода. 

Какие изменения в  жизни прихода произошли за это 
время?

– Слава богу, жизнь прихода идет своим чередом. Мно-
гие трудности, стоявшие перед приходом в 2014 году, уже, 
с Божией помощью, преодолены, но и многое еще пред-
стоит сделать. Как вы помните, для того чтобы наши при-
хожане, ветераны, блокадники имели возможность со-
вершать регулярные богослужения, мы были вынуждены 
арендовать помещение, в котором был обустроен домо-
вый храм. До июля 2015 года богослужения проводились 
в  помещении домового храма и в  часовне во имя Усек-
новения Главы Иоанна Предтечи у Пискаревского клад-
бища. Начало было весьма трудным. Многие достаточно 
настороженно относились к  появлению новой общины. 
Домовый храм, располагавшийся в составе жилого дома, 
несколько смущал местных жителей. Людям гораздо по-

нятнее, когда церковь представляет собой отдельно стоя-
щее здание, с куполом, увенчанным крестом. И, тем не ме-
нее, постепенно все новые и новые прихожане вливались 
в ряды нашего прихода.

А далее обстоятельства сложились, как в пословице – 
не было бы счастья, да несчастье помогло. После прове-
дения очередного осмотра нашей временной часовни 
специалистами выяснилось, что она нуждается в серьез-
ном ремонте и реконструкции, которые и были прове-
дены в летний период силами прихода благодаря матери-
альной поддержке наших благотворителей. В результате 
проведенных работ приход получил возможность совер-
шать регулярные богослужения в  реконструированном 
помещении временного храма-часовни. По благослове-
нию Митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского 
Варсонофия богослужения во временном храме начали 
проводиться с августа месяца.

– Как часто совершаются богослужения? Когда 
можно прийти в храм?

– В настоящий момент богослужения совершаются 
регулярно, не реже раза в  неделю, по субботним, вос-
кресным, праздничным дням,  согласно расписанию, вы-
вешенному на информационном стенде нашего храма. 
В определенные будние дни храм открыт с 12:00 до 16:00.

Очень важно, что теперь, петербуржцы и гости нашего 
города, приезжающие на Пискаревское мемориальное 
кладбище (являющееся самым большим в  мире кладби-
щем жертв Великой Отечественной войны) отдать дань 
памяти и благодарности покоящимся на нем героям, 
родным, близким, имеют возможность молитвенно со-

вершить их память. 
В храме регулярно 
проводятся заупо-
койные богослуже-
ния, панихиды. Лю-
бой человек может 
заказать поминове-
ние, подать записку 
или просто поста-
вить свечу.

Также приход 
организовывает и участвует в различных мероприятиях – 
концертах, конференциях, акциях и пр. Информация о них 
всегда доступна на информационном стенде храма. В хра-
ме действует любительский хор, проводятся занятия для 
любителей церковного пения. В ближайшее время начнет 
работу воскресная школа для взрослых и для детей.

В ближайшее время заработает сайт нашего прихода, 
который в  настоящий момент проходит техническое об-
служивание и реконструкцию – piskarevskiyhram.ru.

– Ваши пожелания нашим читателям.
– Хочу пожелать нам всем твердо хранить веру право-

славную и утверждаться в ней! Любить свою Родину, свой 
народ и все делать на благо их. Помнить, что такие поня-
тия, как любовь, сострадание, жертвенность, честь, от-
ветственность, ставшие весьма редкими, должны лежать 
в основе нашего мировоззрения, в основе наших жизнен-
ных принципов. Да укрепит и сохранит нас всех Господь! 
С радостью ждем наших дорогих читателей на богослуже-
ниях в нашем храме!

2 Пискаревка снова лучшая!

18  ноября были подве-
дены итоги конкурса Со-
вета муниципальных обра-
зований Санкт-Петербурга 
на лучшую организацию 
работ по военно-патри-
отическому воспитанию 
граждан на территории 
внутригородских муни-
ципальных образований 
Санкт-Петербурга. Он про-
водится в  целях формиро-
вания у людей высокого 
патриотического сознания, 
верности Отечеству, воспи-
тания уважения к истории и 
национальным традициям, 
повышения престижа во-
енной службы и, конечно, 
уровня эффективности работы, проводи-
мой в этом направлении органами местного 
самоуправления.

По итогам МО Пискаревка одержало убе-
дительную победу! «Память сердца» вновь 
заняла I место в  номинации «За лучшую 
книгу по военно-патриотическому воспита-
нию граждан».

«Память сердца» – серия книг, издаваемая 
муниципальным образованием Пискарев-
ка с  2006  года. На сегодняшний день в  ней 
собраны воспоминания 599  фронтовиков, 
жителей блокадного Ленинграда, тружени-
ков тыла, узников фашистских концлагерей, 
детей войны – всех, кто пережил страшное 
время тягот и лишений. А также уникальные 
материалы, архивные документы, редкие 
фотографии военной поры, рисунки школь-

ников и исследовательские работы, в кото-
рых современные мальчишки и девчонки 
описывают военную историю своей семьи.

Весь прошлый год велась работа по созда-
нию 9  тома «Памяти сердца». Новая книга  – 
своего рода подведение итогов многолет-
него труда, цель которого сохранить для 
потомков свидетельства участников беспри-
мерных героических событий в  истории на-
шей страны. В апреле 2015 года в концертном 
зале «У Финляндского» с успехом прошла ее 
презентация. Теперь «летопись победы» по 
достоинству оценило жюри конкурса.

«Отметим, что впервые в  своей истории 
газета «Пискаревка» заняла I место в номи-
нации «За лучшее периодическое издание 
по военно-патриотическому воспитанию 
граждан».

Фотохроника Пискаревки

ИЗ ЖИЗНИ ПИСКАРЕВКИ: ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ

1 Сотрудники отдела социальной защиты населения 
Калининского района встретились с жителями 
округа

Встреча прошла 3  ноября в  стенах 
МО Пискаревка. Жители говорили о 
наболевших проблемах, озвучивали 
просьбы и задавали интересующие их 
вопросы, на которые отвечала зам. на-
чальника отдела социальной защиты 
населения Калининского района Елена 
Ганичева.

Были затронуты темы задолженно-
сти по коммунальным платежам и по-
лучения технических средств реаби-
литации. Также Елена Вениаминовна 
сообщила, что на сегодняшний день 
существует 107  видов государствен-
ных услуг, предоставляемых по линии 
социальной сферы. В частности, рас-
сказала об удобном телефоне для по-
жилых людей, оснащенном «тревожной 
кнопкой». На сигнал   тревоги, послан-
ный с  мобильного устройства, кругло-
суточно отвечает централизованная 
диспетчерская. По словам специалиста, 
к большому сожалению крайне мало ве-
теранов Великой Отечественной войны 
и блокадников, проживающих в  Кали-
нинском районе, обращаются за предо-
ставлением этой социальной услуги.

Пожилых жителей предупредили, 
что ни в коем случае нельзя открывать 
дверь незнакомым людям. Работники 
социальной сферы никогда не придут 
без предварительной договоренности.

Елена Вениаминовна напомнила 
также, что с  1  января 2015  года изме-
нился порядок предоставления соци-
альных услуг.

9 ноября в Пискаревском лесопарке, в сквере на пересечении ул. Бутлерова и ул. Фа-
ворского, прошел районный слет по скандинавской ходьбе «Марафон – Золотая 
осень»
В мероприятии приняли участие группы здоровья муниципальных образований 
Калининского района: МО Пискаревка, МО Гражданка, МО Финляндский округ и 

МО Академическое. Всего 85 
участников. 
Занятие проходило под рит-
мичную музыку. Соревнова-
ния начались с разминки. В 
основной части слёта спор-
тсменкам пришлось преодо-
леть полосу препятствий. 
Все участники были награ-
ждены медалями и памят-
ными призами.

Прием заявлений и документов 
на предоставление социальных 
услуг осуществляется по адресу: 
Арсенальная наб., д. 13/1, каб. 20, 
телефоны: 417-47-06, 417-47-09. 
Часы приема: понедельник–среда, 
с 09:00 до 18:00. Перерыв с 12:00 до 
13:00.

В электронной форме по адресу: 
oszn@tukalin.gov.spb.ru

8 ноября в Доме культуры «Галактика» (ул. 
Руставели, 12) состоялся концерт «И ра-
дость, и Русь», посвящённый 10-летию Хора 
русской песни ветеранов войны и труда «Тра-
вушка» (руководитель – Зинаида Леонидов-
на Горева).
Коллектив был создан в ноябре 2005 года и 
объединил любителей русской песни. 
Праздник открыли сами юбиляры. Они ис-
полнили проверенные временем хиты, 
давно полюбившиеся зрителям: «Молода я, молода», «Под окошком месяц», «Ревела буря, гром гремел», «Славное море, священный Байкал». Конечно, представил коллек-тив и замечательную композицию «Во кузнице», в которой также принимают уча-стие детский хор «Тутти» и театр танца «Созвучие».С десятилетним юбилеем хор поздравили представители администрации, вручив участникам благодарственные грамоты.

24 ноября – День матери! С праздником 
наши дорогие и любимые! Будьте 

здоровы и счастливы! Пусть мир, душевная 
гармония и благополучие царят в ваших 
семьях! 
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Если у вас в  семье подрастает малыш и 
вы живете в  городе, значит, много времени 
проводите на детских игровых или спортив-
ных площадках.

Не так давно в  МО Пискаревка появились два 
новых островка веселья и озорства: на проспекте 
Науки, 79, корп. 1  и на ул. Руставели, 2. Площадки 
мгновенно завоевали популярность у детской ауди-
тории. Как только были нанесены последние штрихи, 
сюда хлынул поток малышей. С помощью ярких элемен-
тов ребятишки с удовольствием познают окружающий 
мир.

Тематическая площадка «Космодром» – тщательно 
продуманное специалистами МО Пискаревка игровое 
пространство, позволяющее ребенку почувствовать 
себя настоящим межгалактическим путешественни-
ком. Яркие развивающие элементы и спортивные 
снаряды в этом комплекте оборудования вы-
полнены в  виде космических кораблей, 
планет Солнечной системы, спутников 
из безопасных и экологически чистых 
материалов.

Эффективный многофункцио-
нальный спортивный комплекс «Кос-
модром» с  горками и турникетами 
представляет собой несколько схе-
матично изображенных ярких ракет, 
объединенных сложными переходами. 
Он порадует юных любителей активных 
игр. Здесь можно «ходить на руках», висеть 
на турнике, лазать по шведской стенке, укреп-
лять мышцы, занимаясь на гимнастических коль-
цах. В космической стилистике выполнены и 
качели, и современные качалки на пружине, и 
даже оригинальная песочница для самых ма-
леньких гостей, сделанная в виде капсулы.

Площадка «Пчелка» на Руставели, 2 – на-
стоящий «медовый» уголок не только для де-
тишек, но и их родителей. Она яркая и интерес-
ная. Дарит только положительные эмоции. Здесь 
все продумано до мельчайших деталей. Основание 
площадки выполнено в виде разноцветных сот.

Игровой комплекс «Улей» с  двухуровне-
вой башней выглядит, как настоящий домик 

пчелы. Фанерные стены с  круглыми лазами 
имитируют соты. Улей украшают красивые ап-

пликации пчелок, выполненные специальным 
методом контурной фрезерной прорезки. Горка 

комплекса удобная и безопасная. Борта, стартовая 
площадка и ступени сделаны из влагостойкой фанеры. 

Скат горки имеет зону торможения, а также на линии 
соскока вертикальный сход, который позволяет ребенку 
беспрепятственно становиться на ноги.

Оригинальный игровой комплекс «Паучок» предна-
значен для любителей активных игр. Рядом распо-

лагаются балансирные качели «Весы», карусель 
«Солнышко», а также мини-беседка «Цветок». 

Здесь в спокойствии и тишине можно почи-
тать какую-нибудь увлекательную книжку, 
например «Винни Пух и все, все, все».

Сотрудники отдела благоустройства 
не забыли и о самых маленьких. Для них 
на площадке установлены фанерный до-
мик и детская скамейка «Улитка», а также 

яркие, нарядные качалки «Кузнечик» и 
«Божья коровка».
Оборудованы комфортные зоны отдыха для 

взрослых. Полукруглые диваны «Виолетта» и 
«Виола» с  антивандальными спинками со-

здают по-настоящему домашнюю атмо-
сферу на площадке. Красивые вазоны 
с цветами дополняют композицию.

Подобные тематические пло-
щадки не только улучшают физиче-
скую форму ребенка, но и развивают 
его творческую фантазию. Здесь легко 

вообразить себя героем звездных 
войн – отважным рыцарем-джедаем Лю-

ком Скай Уокером, космическим пришель-
цем, прилетевшим на Землю с планеты Марс, 

или веселой, но трудолюбивой пчелкой Майей.
У сотрудников отдела благоустройства МО Пискаревка 

в  запасе еще много идей, которые они надеются вопло-
тить в действительность уже в следующем году.

Актуальная тема

УВА Ж АЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МО ПИСК АРЕВК А! ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИК ЛИ ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С БЛ АГО УСТРОЙСТВОМ ТЕРРИТОРИИ, УВА Ж АЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МО ПИСК АРЕВК А! ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИК ЛИ ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С БЛ АГО УСТРОЙСТВОМ ТЕРРИТОРИИ, 

ОБРАЩ АЙТЕСЬ В МУНИЦИПА ЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. МЫ БУДЕМ РА ДЫ ПОМОЧЬ!ОБРАЩ АЙТЕСЬ В МУНИЦИПА ЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. МЫ БУДЕМ РА ДЫ ПОМОЧЬ!

Социальное обеспечениеНа злобу дня

ФОТООХОТА НА 

АВТОХАМОВ
Сотрудники местной администрации 

МО Пискаревка продолжают составлять 
протоколы на любителей парковаться 
на газонах. 

Неоценимую помощь в работе оказы-
вают и наши жители, которые не только 
незамедлительно сообщают обо всех 
административных правонарушениях в 
сфере благоустройства, но и присылают 
фотографии недобросовестных водите-
лей. С начала 2015 года уже было состав-
лено 225 протоколов.

Публикуем фото главных «автохамов» 
ноября.

А всем любителям оставлять свою 
машину в неположенном месте напоми-
наем, что за парковку на газонах для фи-
зических лиц законодательством преду-
смотрен штраф в размере от 3 до 5 тысяч 
рублей.

Пискаревский пр., д. 40,  корп. 2

Бестужевская ул., д. 30

День информационно-правовой помощи 

инвалидам трудоспособного возраста
Уважаемые жители МО Пискаревка!
11 декабря 2015 года с 16.00 до 18.30 по адресу: Пи-

скаревский пр., д. 10, в помещении библиотеки-филиала 
№ 1 Санкт-Петербургского государственного бюджетного 
учреждения культуры «Централизованная библиотечная 
система Калининского района» будет проводиться ДЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННО-ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ ИНВАЛИ-
ДАМ ТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА (правовое консуль-
тирование).

В этот день свои вопросы Вы сможете задать представи-
телям:

– администрации Калининского района (отделов 
социальной защиты населения, молодежной поли-
тики, физической культуры и спорта, жилищного от-
дела, здравоохранения);

– агентства занятости населения Калининского 
района Санкт-Петербурга;

– Управления Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации (государственное учреждение) в Калининском 
районе Санкт-Петербурга;

– Государственного учреждения Санкт-Петербургского регионального 
отделения Фонда социального страхования Российской Федерации;

– Федерального казенного учреждения «Главное бюро медико-социаль-
ной экспертизы по Санкт-Петербургу».

За более подробной информацией можно обращаться по тел.: 417-47-09.

Важно знать
18 ноября принят в первом чтении проект Закона «О внесении изме-

нений в отдельные законы Санкт-Петербурга по вопросам социальной 
защиты инвалидов»

По горячим 
следам

3 декабря, Ме-
ждународный 

день инвалидов

Цитата месяца:

«Как известно, Россия присоединилась к Конвенции 

ООН о правах инвалидов. Соответствующий феде-

ральный закон о ратификации этого документа был 

подписан в марте 2012 года. Тогда профильным ко-

митетам Правительства РФ было поручено опера-

тивно внести поправки в  законодательство, обес-

печивающее реализацию в России положений Кон-

венции. Такие же рекомендации были направлены и 

органам государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации. Постоянная комиссия по социаль-

ной политике и здравоохранению ЗС СПб подгото-

вила законопроект, предусматривающий внесение 

изменений сразу в  12  законов Санкт-Петербурга. 

В  нашем городе проживает около 700  тысяч инва-

лидов. Наша задача – создать им достойные условия 

для полноценной жизни. Очень важно, что эти пра-

вовые акты предусматривают введение новых ме-

ханизмов обеспечения прав инвалидов и создания 

условий для их социальной адаптации. Приведение 

нашего законодательства в соответствие с Конвен-

цией ООН должно вывести на новый уровень соци-

альную защиту нетрудоспособных граждан».

Вячеслав Макаров, 

председатель 

Законодательного собрания 

Санкт-Петербурга
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Сразу после того, как был снесен синий забор на многострадальной детской площадке пр. на Науки, 44 глава МО Пискаревка Вера Сергеева направила 
письмо вице-губернатору Игорю Албину с просьбой в ближайшее время решить вопрос о замене статуса земельного участка. Напомним, кадастровый 
номер 78:10:0005224:1 общей площадью 1686 квадратных метров ранее предназначался для размещения торгового объекта. Как только целевое назна-
чение данного участка земли будет изменено, муниципальное образование сделает проект, после чего разместит здесь современную, детскую площадку 
с игровым и спортивным оборудованием, отвечающую самым высоким требованиям. Ознакомиться с текстом документа можно на сайте МО Пискаревка: 
mo-piskarevka.spb.ru

ва
кте 
адки 
ауди-

пл
мет

компл
площад

ПЧЕЛИНЫЙ ПЧЕЛИНЫЙ 
КОСМОСКОСМОС
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Одиссее разума – 10 лет

Учительница первая мояНам пишут дети
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НеНе забывайтеете ссссвовововововововововововововооооввооовооиих ппервых 
учучитителе ейй.
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вевесёсёсёлалая,я, ппппррророророор сстсттс о о о зазазазаммечааттттеельльльл нанананнаананананааааяя!я!яяя!яяяяяя  
ЮллЮ ияияи ЕЕвгвгвгвгеннненееньььеьеееьеьееьееьььеевнвнвнвнввнвнв а а ддлдлдлд я я ммемемеммееняняяняняяяяяяняя ппририи----
мер вов ввсём!

Спасибо ВаВВамм,мм,м,,м ддддороророгаяая Юлия 
Еввгеньевна! ! ЯЯ ВаВаВас с никогдгда не за-
бубудуду!!

Анастасия Дееммидова,
5 «АА» класс

Семья  – этоттотот  главное в жизни каждого ччелеловека. 

Но кто научичиилл л вас писать и читтатать?ь? ККтото ссделал из 
Н
вас настояояоящщщих учененикиковов ии учениц? Мама? Папа? 
в
Нет. ПППерерервввывый й учучититель! И именно о моей первой учи-

тетттттттетттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттт льльннииицццеце я хочу вам рассказать.

ДДлДлДлДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД яяя я ввсех первоклассников в началалее осо ени школа 

ототтткркркркрывает свои двери. Мой перврвыйый шаг во взрослую 

жижжжиззнь начался 1 сентября 22010100 года. Как сейчас 

попомнм ю: я вхожу в школу и ввижижу молодую девушку. 

ОнОна говорит мне: «Добрбро о попожаж ловать в 1 “А“ 

клклклкллклккллкласасассасасааа с»с»с . Именно с тех сслолов в началась моя школь-

наааяяяяяя я жжиж знь. Как позжеже ввыяыяснилось, эту красивую 

ддевуввувушкшкшкккшкш у у у зовут Котелььниникок ва Юлия Евгеньевна. Я 

долгго оо нененеене мммого  запомнитьть ээтото имя, но зато теперь ни-

ккоогда а еегегегегггееегеггоо о не забуду. ММояоя первая учительница была 

хохохохотьтьт ииииии ссссссттртрт огой, но оочеченьнь справедливой и доброй. Она 

влвлвв оожожжжжжжиилила ааа вв нас сттололькько сил и терпения! Она нау-

чииллллаал  нас ббыть умумныными, отзывчивыми и честными. 

НеНеНееНН ввовов зможно перречечиси лить все слова благодад рносости, 

кокотттттототттт рыр е скопиллисисьь за четыре года, пототомуму что их 

очочочччеееененннеее ьь--ьь очень многого.о.

ДДаДа, время лелеттит быстро, и мы уужеже 55»А»А» » клкласасс,с, 

нннонон  я никогда ннее забуду нашу перввуюую уучичитетельльниницуцу.. 

ССпасибо Вам заза всё, Юлия Евгеньевнвна!а!
ЕгЕгорор ТТелелепепкоко,

5 5 «А«А»» клкласс

СлСлово «Учитетельль»» в моей душе вызызываваетет самые тёплые чуувсвсттва. У кажаждод го в жизни был первый й учучитителель,ь, именно он сасамым й главныныйй и самый важный человек, отткркрывываюающищий ре-бёбёнку мир знзнананий.
Моя пеперврвая учительница – Терентьева Натат лия я ЮрЮрь-ьевна. Я Я ддо мельчайших подробностей помню тот момент,т  коогдгда а мым  познакомились. Это было 1 сентября, нашему клклаассу нужно было идти на линейку. Все стали по парам, а а мне пары не хватило. Тогда учительница взяла меня за рур ку и улыбнулась мне, я улыбнулась в ответ, и мы пошли на линейку. Этот момент я буду помнить всю жизнь.Наталия Юрьевна была творческим и разносторон-ним человеком, мы вместе организовывали замечательные праздники. Уроки всегда проходили интересно, на одном дыхании. Учительница была строгой, но как-то особенно, по-своему, и, главное, справедливой. За это мы её очень ува-жаж ли.

Наталия Юрьевна очень многому научила меня. Она дад ла первые знания, научила дружить и любить, познако-мим ла нас с миром.
Я Я хотела бы сказать огромное спасибо Наталии Юрьевне заза ббезезграничное терпение и огромный труд. Учитель в каж-додогого ииз нас вкладывает силы своей души, любовь и добро. За этэто о яя очо ень люблю и уважаю свою первую учительницу. По-мнмнитите е свсвоих учителей!

Екатерина Родионова, 
6 «Б» класс

Уважаемые читатели! Мы продолжаем публиковать сочинения на тему: «Учительница первая моя», которые школьники Пискаревки написали 
специально для нашей газеты. В них ребята с теплотой вспоминают педагогов начальных классов, открывших для них дверь в удивительный мир 
знаний. Это их признание в любви и слова благодарности всем преподавателям! Представляем творческие работы учащихся ГБОУ СОШ № 653 имени 
Рабиндраната Тагора. Это их признание в любви и слова благодарности всем преподавателям!

В этом году Международному интеллек-
туально-творческому конкурсу креатива 
«Одиссея разума» исполнилось 10  лет! 
Открытие юбилейного сезона с  размахом 
прошло в Доме молодежи «Атлант».

КДЦ с  трудом смог вместить всех же-
лающих. Больше 20 команд из разных школ 
города заявили о своем желании принять 
участие в  театрализованном интерактив-
ном состязании – всего около 350 человек, 
включая судейскую бригаду, тренеров и 
волонтеров. В этом году борьба обещает 
быть особенно жаркой. В праздничной 
церемонии открытия приняли участие 
команды ДМ «Атлант», школ №№  156, 89, 
98, 535, 578, гимназии № 63 и лицея «Саша».

В официальной части мероприятия 
председатель региональной обществен-
ной организации «Одиссея разума» Ната-
лья Скворцова вручила почетные грамоты 
и кубки лучшим тренерам и судьям про-
шлого сезона и поблагодарила их за актив-
ную работу с молодежью. После чего про-
вела традиционную перекличку команд.

Судья Виктор Абашев озвучил творче-
ские задания непринужденных игр разума 
на предстоящий сезон. Было выделено не-
сколько долгосрочных проблем:

– №  1  «Беспедальная переработка», 
в рамках которой команды построят, будут 
кататься, а также управлять «невелосипед-
ным» перерабатывающим транспортным 
средством.

– № 2 «Кое-что рыбное», конкурсное за-
дание предполагает создание, а также по-
следующее использование технического 
решения, которое изображает многочис-
ленные способы рыбной ловли.

– № 3 «Классика… Эзоп – это заразно» – 
команды придумают и покажут оригиналь-
ное представление о мифе (легенде), кото-
рая стала «заразна как вирус». Проблема 
включает в себя список мифов, посвящен-
ных древнегреческому «баснописцу».

– №  4  «Кучная атака!»  – в  рамках этой 
проблемы от «гигантов креативной 

мысли» требуется создать, построить и 
протестировать структуру, созданную из 
пробкового дерева и клея.

– №  5  «Плавники, меха, перья и дру-
зья» – ребятам предстоит придумать и по-
казать оригинальное, смешное представ-
ление, показывающее решение проблемы 
с точки зрения трех разных животных.

Команды-участницы по традиции под-
готовили визитные карточки на тему 
«Одиссее разума 10 лет!». Яркие, музыкаль-
ные выступления зарядили всех участни-
ков юбилейного сезона позитивом.

Школа №  156  муниципального округа 
«Пискаревка» была представлена сразу не-
сколькими поколениями «одиссейщиков». 
Это, пожалуй, самая многочисленная и 
опытная команда конкурса. Дружный кол-
лектив, которым руководит Елена Юрьев-
на Титова, неизменный участник всех тур-
ниров. Ребята неоднократно становились 
победителями не только региональных 
соревнований, но и «Еврофестов».

Впрочем, умники из других команд не 
испугались грозных соперников и про-
демонстрировали серьезный настрой на 
дальнейшую борьбу. Сдаваться без боя 
никто не собирается.

Региональные соревнования пройдут 
с 19 по 21 февраля 2016 года. Все команды-
победительницы городских конкурсов от-
правятся на «Еврофест» отстаивать честь 
родной школы и округа. Международ-
ный турнир умников на этот раз пройдет 
в  апреле-мае 2016  года в  городе Гданьск 
(Польша). А уже 25–28 мая в США в Универ-
ситете Эймес, штат Айова состоится миро-
вой финал.

Для многих ребят «Одиссея разума»  – 
отличная возможность совместить кон-
курсные будни с увлекательным отдыхом. 
Ну, и, конечно, расширить кругозор.

Пожелаем всем «одиссейщикам» удачи 
в поиске оригинальных решений сложных 
задач, безграничности творческой фанта-
зии и новых ярких побед.

КОРИФЕИ РАЗУМА В БОРЬБЕ КОРИФЕИ РАЗУМА В БОРЬБЕ 

ЗА КУБОК ОДИССЕИ!ЗА КУБОК ОДИССЕИ!
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Вручение медали
За долгую жизнь (пошел 95-й год) бывало всякое. За спиной тяжелые годы 

Великой Отечественной войны, непосредственным участником которой он 
был с начала и до конца. Начинал свой боевой путь в составе 54-й армии 
Волховского фронта, позднее попал в 1-ю Гвардейскую армию, которая была 
переброшена на реку Дон. Воевал на Донбассе, в Днепропетровске, освобо-
ждал Киев, Западную Украину, государственную границу СССР, затем были 
Польша и Чехословакия. В мирное время работал токарем на заводе «Крас-
ногвардеец».

Таков ратный путь ветерана Великой Отечественной войны и жителя МО Пискаревка Николая Ивановича Малеева.
Отдавая дань глубокого уважения беспримерному подвигу, героизму и самоотверженности ветеранов войны, 

в ознаменование 70-летия Великой Победы Указом Президента Российской Федерации учреждена юбилейная ме-
даль «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

5 ноября 2015 года Николаю Ивановичу Малееву на дому была вручена юбилейная медаль за освобождение Че-
хословакии. Будучи инвалидом II-й группы он не выходит на улицу. Николая Ивановича награждали помощник на-
чальника отделения Калининского района по работе с ветеранами Наталья Эдуардовна Ветчинова и сотрудники МО 
Пискаревка.

В следующих выпусках газеты читайте рассказ о боевом прошлом этого удивительного человека.

БАРАНОВ ЛЕВ ГЕОРГИЕВИЧ: 

«СЫНОВНИЙ ДОЛГ»
Окончание. Начало см. в № 10 (187)

Из рассказов мамы я вспоминаю, что она, особенно 
в послевоенные годы, настойчиво искала какие-либо све-
дения о месте гибели мужа, обращалась в различные во-
енные инстанции, по адресу, указанному в похоронке, но 
никаких новых данных получить не удалось.

Прошло много лет, мы все выросли,  у каждого своя 
судьба. Мама свою жизнь отдала нам, оставшись вдовой. 
Шли уже восьмидесятые годы, мы с женой, жительницей 
блокадного Ленинграда, жили и работали в ее родном го-
роде, который стал родным и близким и для меня – с ним 
связана вся моя судьба. Но меня никогда не покидала 
мысль, что я должен, именно должен побывать в тех ме-
стах, где погиб мой отец. Но все как-то не получалось.

И вот помог случай, может быть, не самый веселый 
для меня и супруги. Я лежал в больнице после операции. 
Времени свободного было много, и я попросил жену при-
нести мне что-нибудь почитать. Она принесла томик Вита-
лия Закруткина. Читая его «Кавказские записки» о боевых 
действиях наших войск по защите подступов к Северному 
Кавказу от фашистских оккупантов, особенно про вклад 
казачьих подразделений под командованием генерала 
Селиванова, я встретил знакомые по похоронке названия 
населенных пунктов Ищерская и хутор Шефатов, где про-
ходили наиболее ожесточенные бои. И решение пришло 
мгновенно: как только поправлюсь, поеду на Северный 
Кавказ. Я должен обязательно посетить эти места!  И вот 
я еду в электричке! После довольно длительной поездки 
прибыли на станцию Ищерская.

Я решил обратиться к  дежурному по вокзалу в  наде-
жде, что он знает, как проехать на хутор Шефатов. К моему 
огорчению, о таком хуторе он не слышал и помочь не мог. 
Я подумал, что у меня один выход – школа.

Войдя в  кабинет директора, я увидел немолодого, 
с  богатой седой шевелюрой человека, на вид довольно 
сурового. В кабинете было еще два-три человека, и мне 
показалось, что мы им помешали. Я уже собирался побла-
годарить Александра Федоровича (так звали директора 
школы) за оказанное мне внимание и попрощаться, по-
скольку до отхода электрички оставалось мало времени, 
как он задал какой-то вопрос и в дальнейшем разговоре 
был назван хутор Шефатов. Был ли такой хутор или нет, 
никто ничего не знает. И вдруг на лице, как мне показа-
лось вначале сурового человека, появилась широкая 

улыбка: «Как это нет хутора Шефатов?! Есть такой хутор, 
вернее, был такой, и я на этом хуторе родился». Мы все за-
молчали, я буквально остолбенел и не мог ничего сказать.

Он продолжал: «Да, сейчас уже этого хутора на картах 
нет. Он был разрушен и сгорел, так как находился в самом 
центре боев, которые вели наши казаки с танковыми ча-
стями немецких войск. Хутор находился всего в 1520 ки-
лометрах от Ищерской. Родину свою я хорошо помню!»

Придя в себя от такой неожиданности, я спросил, как 
туда можно проехать. Он мне ответил, что один я туда не 
доберусь, а вот завтра он постарается организовать по-
ездку. Было очевидно, что сама судьба свела меня с этим 
человеком.

Рано утром у ворот дома уже стоял совхозный УАЗик, а 
за рулем был заместитель директора, чеченец по нацио-
нальности. Позавтракав, мы отправились в путь.

К сожалению, день пасмурный и ветреный. Минут че-
рез двадцать дорога кончилась, и мы выехали на песчаные 
холмы, так называемые «буруны», покрытые низкорослой 
травой. Песок был довольно твердым, поэтому машина не 
буксовала. «Вот здесь!»  – сказал Александр Федорович. 
Мы остановились. «На этом месте был хутор Шефатов, я 
вам сейчас покажу остатки фундамента дома, где я ро-
дился». Буквально через сто метров он остановился у раз-
рушенного, заросшего травой и занесенного пеплом фун-
дамента. «Вот это место, мой дом!» Ему тоже трудно было 
восстановить прошлое. «После войны я здесь больше не 
бывал, хутора ведь больше не было», – с грустью произ-
нес он. Рядом были видны такие же остатки фундаментов.

Наш УАЗик то спускался, то поднимался по холмам, кое-
где машина начинала буксовать. Наконец, водитель ска-
зал, что мы на месте, и машина остановилась у подножия 
довольно большого холма. Поднялись на вершину. Перед 
нами расстилалась бескрайняя степь... Тот ли это холм, 
вернее, высота № 115, на склонах которой похоронен мой 
отец? На это ответить никто не мог! Мы стояли и обсуждали 
эту тему. Директор вспоминал, будучи свидетелем воен-
ного времени, как он подростком весной 1943 года прини-
мал участие в захоронениях, но это было в другом районе.

Осматривая лежащую вокруг однообразную и унылую 
местность, я обратил внимание на тригонометрическую 
вышку, которые устанавливаются на значимых точках мест-
ности. Может быть, это и есть та самая высота, где погиб 
мой отец? Взобравшись на эту высоту, подъехав к  вышке 
и выйдя из машины, мы подошли к двум мужчинам, кото-
рые делали что-то непонятное для нас – в руках у них были 
какие-то инструменты, похожие на топографические. Мы 
поздоровались, и один из мужчин спросил, что мы делаем 
в  этих песках. Я вновь повторил свою историю и что мы 
ищем высоту № 115, где на южных склонах в 1942 году был 
похоронен мой отец, как было сказано в похоронном изве-
щении, и мы подумали, что, может быть, это и есть та самая 
высота. Топографы развернули карту, быстро нашли нуж-
ную нам точку. На карте стоял номер 115.

Я взошел на вершину высоты, попутчики остались у 
машины, видимо, решили оставить меня одного с моими 
мыслями. Я спустился немного по южному склону и при-
сел на краю небольшого оставшегося обрыва. Кругом, 
насколько хватало глаз, простиралась унылая холмистая 
местность, заросшая степной полынью да верблюжьей 

колючкой. Я вспоминал свое детство, военную пору, всю 
свою, в общем уже, в основном, сложившуюся жизнь и по-
следнюю встречу с отцом, когда он ушел от нас навсегда 
в зимнюю стужу 1942 года.

Я сидел и думал, что, может быть, я как раз сижу на его 
останках, если они были захоронены в то жестокое и кро-
вавое время в  этих местах. Представил себе бой в  этих 
песках с немецкими танками, как это описано в повести 
В.  Закруткина, и какое мужество показали наши казачьи 
части генерала Селиванова. Конечно, никаких памятных 
знаков, никаких следов захоронений не было. Это были 
глухие места. Вдруг мое внимание привлек какой-то пред-
мет, торчащий в  песке недалеко от меня. Это оказался 
большой осколок, видимо, от артиллерийского снаряда, 
весь в ржавчине и острых зазубринах. Может быть, вот от 
этого куска страшного металла и погиб мой отец. Я взял 
его с  собой как трагический символ войны и большую 
ветку степной полыни. Осколок и уже осыпавшаяся ветка 
полыни хранятся в нашей семье как символ трудного и ге-
роического времени, в котором нам довелось жить…

Эти воспоминания я написал для своих внуков и их 
сверстников. Надеюсь, что они всегда будут помнить 
предков, отдавших за них свои жизни. Потомки! Они за-
служили того, чтобы их помнили!

 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

    1 2 3 4 

 5 6 7 8 9 10 11

 12 13 14 15 16 17 18

 19 20 21 22 23 24 25

 26 27 28 29 30

1945
ДАТЫ ВОЙНЫ

Ноябрь

КНИГА «ПАМЯТЬ СЕРДЦА»КНИГА «ПАМЯТЬ СЕРДЦА»

ДАТТДДААТДААТДДДАТДДДДДААДД

НЮРНБЕРГСКИЙ ПРОЦЕСС

20  ноября 1945  года в  г. Нюрнберг начался суд 
над главными государственными и военными дея-
телями нацистской Германии. К ответственности 
были привлечены 24 человека, среди них Г. Геринг, 
Р. Гесс, В. Кейтель, И. Риббентроп. Все они обвиня-
лись в осуществлении заговора против мира и че-
ловечности.

Процесс проводился в  соответствии с  зако-
ном. В состав международного трибунала входили 
представители Великобритании, США, Франции 
и СССР.  Обвинителем от нашей страны выступал 
Р. Руденко.

Процесс длился практически год. Было прове-
дено 403 судебных заседания и опрошено 116 сви-
детелей, в том числе директор Эрмитажа академик 
Орбели.

Судебный процесс завершился 1  октября 
1946 года. Большинство нацистских преступников 
было приговорено к смертной казни.

ФАКТ

В ходе процесса была изучена запись речи Гит-
лера, сделанная 5 декабря 1937 года на секретном 
совещании. В ней говорилось о необходимости 
завоевания Германией всей Европы. Он считал 
это делом своей жизни и просил в случае ранней 
смерти расценивать порабощение европейских 
народов, как его политическое завещание.

Переводчики

Крайний справа – Георгий Тимофеевич Баранов
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Сотрудники ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области приняли участие в торжественной 
церемонии возложения цветов на Пискаревском мемо-
риальном кладбище в  память о сотрудниках, погибших 
в годы Великой Отечественной войны.

10  ноября 2015  года, в  День сотрудника органов вну-
тренних дел Российской Федерации, на Пискаревском ме-
мориальном кладбище прошли торжественно-траурные 
мероприятия, в  которых приняли участие сотрудники тер-
риториальных органов МВД России на районном уровне, 
представители других правоохранительных структур, 
члены Общественного совета при ГУ МВД России, предста-
вители администраций Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области, ветераны.

Представители ГУ МВД России во главе с  начальником 
Главка генерал-лейтенантом полиции Сергеем Умновым 

возложили венки и 
цветы к  подножию 
центрального мо-
нумента мемориала 
«Матери - Родины» 
и к  памятной доске 
сотрудникам орга-
нов внутренних дел, 
погибшим во время 
Великой Отечествен-
ной войны.

В детском саду № 101, вне всякого 
сомнения, работают люди творче-
ские, неординарные, занимающие 
активную гражданскую и жизненную 
позиции.

В честь Дня сотрудников право-
охранительных органов здесь орга-
низовали потрясающую выставку на 
тему «Полиция глазами детей». Сов-
местное художественное и декора-
тивно-прикладное творчество ребят, 
их родителей и, конечно, педагоги-
ческого коллектива ДОУ № 101 пора-
жает воображение. Полет фантазии 
кажется безграничным.

Не секрет, что отношение в  обще-
стве к  стражам порядка достаточно 
противоречивое. Однако дети по-
знают окружающий мир через призму 
невинности и отсутствия восприятия 
тех проблем взрослых, которые мы 
часто придумываем себе сами.

Рисунки и поделки малышей 
стали отличным отображением этой 
истины. Дети воспринимают мир 
именно таким, каким он должен быть.

Большинство творческих работ 
связано с проблемами, о которых ре-
бятишкам рассказывают с  малых лет. 
К примеру, дорогу можно переходить 
только на зеленый сигнал светофора, 
или полицейский – настоящий защит-
ник правопорядка, преданный сво-
ему делу. У него есть верный друг 
и помощник – служебная собака (в 
некоторых случаях это лиса). У ма-
лышей нет иронии по отношению 
к  стражам порядка или какой-то 
неуверенности – они чувствуют 
себя под надежной защитой.

Своими рисунками о полиции 
дети говорят нам, каким должен 
быть идеальный мир правоохра-
нительных органов.

На Пискаревском мемориале почтили память 

сотрудников ОВД, погибших в годы войны

Уважаемые сотрудники и ве-
тераны правоохранительных 
органов!

От всей души поздравля-
ем вас с  профессиональным 
праздником – Днём сотрудника 
органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации!

Он давно стал всенародным 
и символизирует уважение 
к лучшим традициям служения 
Отечеству и народу, которые 
закладывались многими поко-
лениями ваших предшествен-
ников. С  момента своего осно-
вания органы внутренних дел 
– важнейший институт государ-
ства, обеспечивающий право-
порядок, безопасность лично-
сти и общества. Сотрудникам 
полиции доверено оберегать 
жизнь и покой людей, бороться 
с нарушениями законности, за-
щищать основы государствен-
ности. Это трудная, ответствен-
ная и почётная миссия. И мы 
по праву гордимся вами  – на-
стоящими профессионалами, 
которые достойно выполняют 
свой служебный долг в борьбе 

с преступностью, порой с рис-
ком для жизни, сохраняют ста-
бильность в нашем обществе.

Многие из вас проводят 
этот день на посту. Благода-
рим за самоотверженность и 
готовность всегда прийти на 
помощь. С  праздником! Здо-
ровья, благополучия и мир-
ного неба над головой!

Депутаты 
МО Пискаревка

Историческая справка

Отправной точкой образования 
структуры органов внутренних 
дел считается постановление На-
родного комиссариата внутренних 
дел РСФСР  от 10.11.1917 о созда-
нии рабочей милиции, на  которую 
были возложены функции охраны 
общественного порядка, ведения 
городского хозяйства и  вооружен-
ных сил диктатуры пролетариата.

Решением Комитета революци-
онной охраны вводилась милицей-
ская повинность, по которой все 
фабрики и заводы выделяли опре-
деленное число рабочих для несе-
ния службы по охране порядка по 
очереди. Затем они  возвращались 
на  свои рабочие места. В мае 1919 г. 
Комитет революционной охраны 
и   центральная комендатура рево-
люционной  охраны были реорга-
низованы  в Управление советской 
рабоче-крестьянской милиции. 
Десятого  июля 1920  года принято 
«Положение о   Рабоче-крестьян-

ской  милиции», определившее на 
длительное время организацион-
ную  структуру и порядок работы 
ведомства, согласно которому ми-
лиция являлась вооруженным  ис-
полнительным органом с   правами 
части особого назначения. В основу 
организации лег принцип форми-
рования частей Красной армии.

Резкий рост уголовной преступ-
ности требовал принятия  срочных 
мер. Приказом НКВД в мае 1922 года 
создается самостоятельный ведом-
ственный орган  – Управление уго-
ловного розыска  республики, под-
чиненное наркомату. В   этом   же 
году состоялось первое празднова-
ние Дня советской милиции.

Для   охраны особо важных  гос-
учреждений постановлением  СНК 
РСФСР от 6  февраля 1924  года  на-
чалось формирование подразде-
лений ведомственной милиции. Во-
семнадцатого января 1925 года был 
торжественно открыт Уголовный 
музей ленинградской милиции, ко-
торый наглядно показал деятель-

ность Ленинградского  уголовного 
розыска и милиции.

С  февраля 1932 года Управление 
милиции Ленинграда начало  свою 
деятельность на новой основе. 
Управление включало шесть  отде-
лов: оперативно-розыскной, строе-
вой, общий, финансовый, а также 
отделы наружной службы и   регу-
лирования уличного движения.  В 
годы Великой Отечественной 
войны на милицию были возло-
жены задачи, вызванные  требова-
ниями военного времени.

Удивительно творческие люди живут 
в нашем округе. Этот потрясающий 
полицейский автомобиль с действую-
щим проблесковым маячком сконстру-
ировала семья Митюгиных: сыновья 
Артем (на фото справа: в форме со-
трудника ППС) и Сережа, мама Ирина 
Сергеевна, папа Александр Андреевич.

Полиция глазами детей

Говорят дети

Кто такой полицейский? (орфография юных авто-

ров из детского сада № 101 сохранена)
Поля С.: «Полицейский – это тот, кто аристовывает 

преступников и дает штрафы».
Витя: «Полицейский – это тот, кто смотрит, чтобы никто 

не натворил плохих делов».
Поля К.: «Полицейский – это человек, который ловит 

воришек».
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195-летие Михайловской военной артиллерийской академии
Уважаемые читатели! Наш сегодня-

шний рассказ посвящен истории ста-
рейшего учебного заведения, располо-
женного на территории Калининского 
района – Михайловской артиллерий-
ской академии. Седьмого декабря са-
мый известный военный вуз страны 
отметит 195-летие со дня основания. 
Газета «Пискаревка» не смогла пройти 
мимо этого знаменательного события.

Михайловская военная артиллерийская 
академия выросла из офицерских классов 
артиллерийского училища, основанного 
в  1820  году, и считается его правопреем-
ником.

Девизом академии стали 
напутственные слова ее 

основателя генерал-
фельдцейхмейстера 
Великого князя Миха-
ила Павловича в  спе-
циальном приказе от 
26  ноября 1820  года: 

«Уверен, что заведение 
сие доставит Артиллерий-

скому Корпусу отличных и све-
дущих офицеров».

Эти слова стали пророческими. С име-
нем учебного заведения связаны достой-
ные хрестоматий по военному делу геро-
ические дела и подвиги 281 Георгиевского 
кавалера, 95  Героев Советского Союза, 
6  Героев России, маршалов и генералов, 
прославившихся не только как артилле-
рийские, но и общевойсковые военачаль-
ники. Позволим себе погрузиться в  исто-
рию академии…

Первая специальная артиллерийская 
школа Пушкарского приказа  была учре-
ждена Петром I в Москве в 1701 году. Однако 
уже в 1712 году часть ее преподавателей и 
учеников отправили в Санкт-Петербург для 
открытия артиллерийской школы в столице. 
Вскоре она была соединена с инженерным 
училищем. В последующие годы оба учеб-
ных заведения несколько раз разделялись 
и соединялись, пока, наконец, в  1758  году 
не были объединены окончательно. Долго-
жданное событие произошло по распоря-
жению  генерал-фельдцейхмейстера Петра 
Ивановича  Шувалова, занимавшего в  то 
время этот пост и проявившего себя уме-
лым организатором и новатором не только 
в артиллерии, но и в инженерном деле.

В  1762  году соединенные школы были 
переименованы в  Артиллерийский и Ин-
женерный шляхетный корпус, в  котором 
обучались сначала 146, потом 400  воспи-
танников, а в 1800 году – во Второй кадет-
ский. В 1805  году он был вполне сравним 
с  Первым, и потому вскоре утратил свой 
специальный характер. Таким образом, 
чтобы восполнить образовавшийся про-
бел,  граф Алексей Андреевич Аракчеев, 
будучи инспектором всей артиллерии, 
учредил сначала одну, а потом и вторую 
гвардейские артиллерийские роты, в кото-
рых проходили обучение 96 юнкеров.

В 1819 году великий князь Михаил Пав-
лович был назначен командиром бригады 
Преображенского и Семёновского полков, 
и одновременно вступил в управление ар-
тиллерией, предназначенной ему импе-
ратором Павлом со дня рождения. В при-
ветствии говорилось: «По Высочайшему 
приказу, в  22-й день сего июля отданному, 
вступая в  отправление моей должности 
по званию генерал-фельдцейхмейстера, я 
считаю себя счастливым принять в управ-
ление знаменитый артиллерийский кор-

пус, который, отличив себя мужеством 
в бранях, утверждает меня в надежде, что, 
сохранением блистательного порядка и 
доведением всех частей до совершенства, 
поставит меня в возможность оправдать 
доверие монарха, столь лестное мне на-
чальство поручившего».

В 1820  году Михаил Павлович, забо-
тясь о подготовке артиллерийских офи-
церов, предложил императору доклад о 
формировании учебной артиллерийской 
бригады из трёх рот для подготовки фей-
ерверкеров, а при ней Артиллерийского 
училища для подготовки офицеров. До-
клад был утверждён императором 9  мая 
1820  года. Это стало днём основания Ар-
тиллерийского училища (позже Михай-
ловского) – первого военного учебного 
заведения в России. Место для него было 
выбрано на Выборгской стороне, на бе-
регу Большой Невы. Под училище было 
использовано здание бывшего Вдовьего 
дома – двухэтажное с  двумя флигелями, 
которое в  1826–1827 гг. надстроил и рас-
ширил А. Е. Штауберт. 25 ноября 1820 года 
училище было открыто и в него поступило 
22  человека. Всех абитуриентов великий 
князь Михаил Павлович знал не только 
по фамилиям, но и поименно. Год спустя, 
23  декабря 1821  года, училище посетил 
император Александр I. Государь, осмо-
трев помещения, остался доволен тем, что 
было сделано за такое короткое время.

Одновременно с училищем в северном 
флигеле была устроена церковь в  семь 
окон, освященная 25 января 1826 года. Она 
имела сводчатый потолок и была оформ-
лена коринфскими колоннами и пилястра-
ми. На аттике возвышался крест.

Храм украшали интересные иконы: по-
даренное в  1844 году  генерал-майором 
Резвым «Воскресение Христово» из самоц-
ветных камней и «Архистратиг Михаил» 
в серебряной раме, копия образа во дворце 

великой княгини Елены Павловны, кото-
рую воспитанники поставили в  1849 году 
в память основателя училища. В 1857 году 
акад. Н. А. Лавров написал престольный об-
раз, а через два года акад. М. И. Теребенев 
– одиннадцать аналойных икон и четыре 
хоругви. На стенах висели доски с  имена-
ми павших выпускников. 
В связи с 75-летием учи-
лища в  1894–1897  гг., на 
Нижегородской улице 
(сейчас это ул. Академи-
ка Лебедева), был воз-
веден новый комплекс 
зданий, и к  церкви 
сделана пристройка 
со звонницей. Еще 
раньше, в  1890 году, 
она была заново от-
делана арх. В.  И.  Сер-
ковым, вход при этом 
перенесли во двор. У 
фирмы Жесель купили новый ампир-
ный иконостас, у завода Берто – бронзовое 
паникадило.

20 ноября, день основания академии, от-
мечался в храме торжественным богослу-
жением и молебном. В 1902 году в церкви 
венчался А.И. Куприн. С 1893 года в храме 
служил о. Григорий Спиридонович Петров, 
известный проповедник и христианский 
социалист, проводивший богословские 
беседы. Его в  1903 году сменил протои-
рей Иоанн Феодорович Альбов, видный 
деятель Общества распространения ре-
лигиозно-нравственного просвещения. 
Церковь закрыта в  1919 году  – два года 
спустя отдана под клуб. Здание, постра-
давшее в войну, в 1946–1951 гг. было ка-
питально перестроено и занято ныне 
Михайловским военным артиллерий-
ским университетом.

С основанием Артиллерийского учи-
лища и учреждением учебной артилле-

рийской бригады появилась возможность 
пополнять батареи опытными фейервер-
керами. К слову, Артиллерийский комитет, 
Капсюльное заведение и Ракетная батарея 
также обязаны были своим основанием 
великому князю Михаилу Павловичу. Но-
вая организация артиллерии (1833), вве-
дение бомбовых пушек, шрапнелевых 
гранат, баллистического маятника, желез-
ных осей, оружия ударной системы, новой 
конструкции полевых орудий и железных 
лафетов для крепостных орудий – все эти 
и многие другие усовершенствования, а 
также новое устройство арсеналов, ору-
жейных и пороховых заводов,  – сделано 
по инициативе Михаила Павловича.

В  1834  году Артиллерийское училище 
было отделено от учебной бригады. 
В 1849 году, после кончины великого князя 
учебное военное заведение переименова-
ли в Михайловское в честь основателя.

30 августа 1855 года – офицерские классы 
училища были преобразованы в  Михай-

ловскую артиллерийскую академию. 
А в  январе 1863  года Михайлов-
ская артиллерийская академия и 
училище передаются в  ведение 
генерал-фельдцейх мейстера.  По 
действовавшему тогда положе-
нию, существенно измененному 
законами 28 марта 1888 года и 4 де-
кабря  1893  года, Михайловская 
артиллерийская академия имела 
3  класса: младший, старший и до-
полнительный. Первые два пред-
назначались для распространения 
высших знаний в  артиллерийских 
частях войск, дополнительный класс 
служил для подготовки офицеров 

к  службе в  технических артиллерийских 
заведениях. Непосредственное управле-
ние академии вверялось начальнику, кото-
рый являлся вместе с  тем руководителем 
Михайловского артиллерийского училища. 
Академия имела свою библиотеку, химиче-
скую лабораторию, музей и физический ка-

бинет. В трех клас-

сах проходили обучение 60 офицеров.
К вступительному экзамену допуска-

лись военнослужащие всех родов войск, 
в  том числе  поручики  гвардии  и  штабс-
капитаны, отслужившие не менее 3  лет 
в  офицерском звании, а также прошед-
шие двухгодичную подготовку в  строе-
вых частях. За каждый год пребывания 
в  академии абитуриенты обязаны были 
отслужить в  артиллерийском ведомстве 
по 1,5 года. Особые привилегии были у тех, 
кто обучался в  артиллерийском училище 
или в  университете  на физико-математи-
ческом факультете и окончил курс с  ди-
пломом 1-й степени. От них требовалось 
лишь прохождение двухлетней службы.

Окончание в следующем номере

Этот день в истории

15 ноября 1815 года – Первый рейс первого русского паро-

хода «Елизавета» из Петербурга в Кронштадт и обратно. Корабль 

имеет деревянную конструкцию, снабжен паровой машиной мощ-

ностью 4 л.с. и бортовыми гребными колесами.

18 ноября 1842 года – Императором Николаем I был издан 

указ о построении первого постоянного моста через Неву – Благове-

щенского (мост Лейтенанта Шмидта), который должен был соединить 

Васильевский остров с Английской набережной.

25 ноября 1913 года – Русский летчик Петр Нестеров впер-

вые выполняет «мертвую 
петлю».

Исторические прогулки по ПискаревкеИсторические прогулки по Пискаревке
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Пятидесятилетний юбилей Михайловской артелерийской академии. 
(Рисовал на дереве Ф. Нисченков, гравировал К. Вейерман)
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Нетрадиционные виды спорта в адаптивной физкультуре
В адаптивной физкультуре, по сравне-

нию с Олимпийским спортом, изменяются 
результативные аспекты деятельности, 
специфически преломляются принципы, 
средства и методы воздействия на орга-
низм. Вот почему рекомендовано исполь-
зовать в рамках коррекционно-реабилита-
ционной программы, как наиболее полно 
решающие ее задачи, нетрадиционные 
виды спорта. О новусе (морском бильярде) 
мы беседуем с  заведующей отделением 
адаптивной физической культуры СПб ГБУ 
«ЦСРИиДИ Калининского района» – Ольгой 
Владимировной Ковзель.

– Расскажите об истории возникно-
вения и развития отделения адаптив-
ной физической культуры в структуре 
СПб ГБУ «ЦСРИиДИ Калининского рай-
она».

– Отделение адаптивной физической 
культуры работает с  начала основания 
Центра. Отделение работает с  детьми-ин-
валидами и инвалидами трудоспособного 
возраста (женщины – от 18 до 55 лет, муж-
чины – от 18 до 60 лет), услуги могут полу-
чать как люди, непосредственно пришед-
шие на занятия адаптивной физической 
культурой, так и клиенты других отделе-
ний Центра.

Мы долго искали направление работы, 
чтобы занять свою уникальную нишу и не 
повторять медицинские услуги и школь-
ную программу, соответствовать идее со-
циальной реабилитации. В 2010  году на-
чали сотрудничать с  «Федерацией бочче 
Санкт-Петербурга» и «Федерацией новуса 
Санкт-Петербурга».

– Каких результатов удалось до-
биться благодаря взаимодействию 
с федерациями?

– С помощью «Федерации новуса 
Санкт-Петербурга» в 2010 году мы открыли 
секцию новуса, которая успешно функци-
онирует и сейчас. Проводились много-
численные мастер-классы, товарищеские 
встречи, районные и городские соревно-
вания на базе Центра. В 2011 году две кли-
ентки Центра играли на международных 
соревнованиях среди спортсменов без ин-
валидности. В 2013 году наши спортсмены 
выезжали на международные соревнова-
ния в Одессу, Москву, Ригу, а на базе Цен-
тра, с  привлечением заинтересованных 
клиентов, была создана «Федерация нову-
са инвалидов Санкт-Петербурга», которую 

возглавил наш сотрудник – Лебедев Игорь 
Николаевич, который также является иг-
рающим спортсменом. В 2014 году два кли-
ента нашего Центра поехали на междуна-
родные соревнования в Германию.

В 2010  году «Федерация Бочче Санкт-
Петербурга» оказывала Центру помощь на 
начальных этапах развития секции бочче 
и уже в 2011 году клиенты Центра с тяже-
лой двигательной патологией выехали на 
чемпионат Санкт-Петербурга по паралим-
пийскому виду бочче. Сейчас наш воспи-
танник Михаил Гутник является двукрат-
ным чемпионом России, входит в  состав 
сборной России по паралимпийской бочче 
и выезжал на международные соревнова-
ния в Португалию и Канаду (занял в Канаде 

II место), а также готовится к паралимпий-
ским играм в 2016 году.

– Расскажите подробнее о новусе и 
работе по популяризации этого вида 
спорта.

– Новус является довольно молодым 
видом спорта. Его развитие в нашей стране 
стремительно набирает обороты, причем 
не только в  Санкт-Петербурге и Москве, 
но и в Московской, Ленинградской, Новго-
родской областях, в Республике Карелия и 
в Республике Коми, а также в ряде других 
регионов.

Мы начали популяризировать новус 
среди наших клиентов, так как он инте-
ресен, способствует развитию моторных 

функций и координации и доступен почти 
для всех категорий наших клиентов – 
в него могут играть люди в любом возрасте 
и состоянии здоровья. Из оборудования 
для игры в новус нужен только специаль-
ный стол, размером метр на метр.

По мере роста интереса к новусу мы на-
чали организовывать соревнования – сна-
чала среди клиентов Центра, затем това-
рищеские встречи среди клиентов разных 
учреждений. Постепенно в эти мероприя-
тия стало вовлекаться все больше людей, 
и новус стал одним из наиболее популяр-
ных адаптивных видов спорта в Санкт-Пе-
тербурге. Его уникальность в  том, что он 
позволяет инвалидам играть наравне со 
здоровыми людьми, что повышает само-

оценку и способствует социализации ин-
валидов, а также влияет на рост толерант-
ности в  обществе по отношению к  людям 
с нарушениями здоровья.

Сейчас, помимо соревнований, мы про-
водим мастер-классы, работаем в направ-
лении студенческого спорта, привлекаем 
волонтеров.

– В каких турнирах участвуют Ваши 
клиенты?

– Мы участвуем в различных турнирах, 
в  том числе международных – в  Латвии, 
Эстонии, Германии и Белоруссии, а также, 
совместно с  Федерацией, организовыва-
ем и проводим турниры на базе Центра. 
Нашим игрокам это интересно, они совер-

шенствуют свои спортивные умения, уча-
ствуют в  соревнованиях, часто приходят 
с семьями и друзьями. Таким образом, мы 
достигаем поставленной цели – социаль-
ной реабилитации наших клиентов путем 
участия в соревнованиях не только в каче-
стве спортсменов, но и судей, организато-
ров, волонтеров.

– Есть ли у нас конкурентоспособ-
ные спортсмены, способные померить-
ся силами с зарубежными коллегами?

– Разумеется, наши спортсмены могут 
на равных бороться за призовые места! 
Москва, Санкт-Петербург, Ленинградская 
область, Вологда и многие другие города 
России могут похвастаться талантливыми 
спортсменами. В Санкт-Петербурге это 
Якушкин Николай и Гущин Сергей – играют 
сидя (в коляске), а также Осипов Василий, 
Кузьмина Виктория, Тимофеев Виктор и 
Лебедев Игорь (сотрудник нашего Цен-
тра) – играют стоя.

У ребят, занимающихся новусом, по-
являются новые цели в  жизни, они начи-
нают смотреть на мир другими глазами, 
приходит мотивация и стремление доби-
ваться высоких результатов. Понимание, 
что в  этом виде можно вырасти в  хоро-
шего спортсмена, дает ребятам очень мно-
гое и в результате занятий укрепляется не 
только их физическое здоровье, но и само-
оценка, растет уверенность в себе.

– Если человек с  инвалидностью, 
прочитав статью, тоже захочет зани-
маться новусом, с чего ему начать?

– Первым шагом будет поиск инфор-
мации о секции недалеко от места жи-
тельства. Для инвалидов, проживающих 
в  Санкт-Петербурге, есть возможность 
обратиться в  центры социальной реаби-
литации, имеющиеся в каждом районе го-
рода, и получить там консультацию о по-
рядке предоставления социальных услуг, 
в  том числе по адаптивной физической 
культуре. Тем, кто планирует обратиться 
в  наш Центр, можно позвонить по теле-
фонам: 242-32-19, 242-32-08  или приехать 
по адресу: ул. Карпинского, д. 38, корп. 4, 
лит. А, и узнать о порядке предоставле-
ния социальных услуг в  нашем Центре. 
Помимо занятий адаптивной физической 
культурой (в том числе секция новуса, по-
сещение бассейна (по показаниям) и др.), 
мы можем предложить широкий спектр 
социальных услуг.

Поздравляем юбиляров ноября!
90 лет
Багдасарян Вера Васильевна
Бурова Екатерина Николаевна
Викторова Тамара Арсеньевна
Дмитриева Зинаида Алексеевна
Елизарова Анна Ивановна

Красниенко Зинаида Федоровна
Никонорова Анастасия Ивановна
Полежаев Владимир Иванович
Рудакова Валентина Алексеевна
Собинова Надежда Николаевна
Шептунова Валентина Владимировна

85 лет
Байрашев Василий Иванович
Богатская Изабелла Иосифовна
Волков Александр Алексеевич
Дурова Нина Прокофьевна
Евстратова Мария Михайловна
Захарова Татьяна Николаевна
Иванова Галина Петровна
Карташев Иван Петрович
Котилевская Надежда Владимировна
Лобосов Иван Михайлович
Михайлова Валентина Федоровна
Муссулевская Антонина Михайловна
Свистунова Екатерина Ивановна
Сергеева Анна Васильевна
Соколова Евгения Ивановна
Соловьев Валентин Николаевич
Тихонов Михаил Алексеевич
Фомин Анатолий Тихонович
Юдина Анастасия Сергеевна
80 лет
Антусева Валентина Федоровна
Афанасьева Татьяна Петровна
Бабина Мария Алексеевна
Багаева Мария Матвеевна

Воробьев Всеволод Васильевич
Грибанова Ленина Николаевна
Гусева Апполинария Николаевна
Ежова Анастасия Петровна
Зотова Валентина Андреевна
Ильюшин Михаил Алексеевич
Киселев Юрий Николаевич
Климова Валентина Ивановна
Кравченко Святослав Анатольевич
Кулахметова Сания Ахмедовна
Ласенко Инга-Лариса Борисовна
Нестерова Любовь Николаевна
Розинкин Михаил Семенович
Сандецкая Дина Ивановна
Смирнова Анастасия Кирилловна
Смирнова Лилия Александровна
Соколова Элеонора Георгиевна
Спиридон Нина Васильевна
Ткаченко Виктор Алексеевич
Финогентова Нина Филипповна
75 лет
Анушенкова Анна Ильинична
Белова Евгения Павловна
Богданов Валерий Васильевич
Богданова Тамара Ивановна

Будякова Валентина Николаевна
Васильева Лидия Ивановна
Вишталюк Нина Дмитриевна
Грачева Галина Александровна
Демьянков Владимир Трофимович
Зайцева Зинаида Яковлевна
Иванова Лидия Ивановна
Караулова Нина Кирилловна
Кельменский Владимир Владимирович
Королев Валентин Николаевич
Панасьян Людмила Яковлевна
Петрова Юлия Николаевна
Пузыня Александра Павловна
Розова Людмила Петровна
Сапрыкин Василий Сергеевич
Симанович Елена Павлиновна
Сладкина Галина Алексеевна
Смирнова Наталия Сергеевна
Тимофеев Николай Петрович
Федорова Анна Григорьевна
Хохлова Людмила Николаевна
Хромова Нина Николаевна
Цветкова Надежда Аверкиевна
Чернега Инна Петровна
Чижова Екатерина Ивановна

Назло рекордам

Поздравляем с юбилеем Поздравляем с юбилеем 
свадьбы!свадьбы!

17
 ноября – 50 лет 

совместной жизни 

отпраздновали 

Нина Владимировна 

и Николай Алексеевич 

Баженовы!

МО Пискаревка сердечно поздравляет супруже-

скую пару с Золотым юбилеем! Желает самое 

главное – здоровья, счастья, семейного благо-

получия, душевной гармонии и долгих лет!


